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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Тибет. 

 

ПАТРОНАЖ: Великобритания. 

 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО 

ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 13.10.2010 г. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Собака – компаньон. 

 

FCI-КЛАССИФИКАЦИЯ:  

                                        Группа 9. Тои и собаки-компаньоны. 

                                        Секция 5. Тибетские породы. 

                                        Без рабочих испытаний. 

     
КРАТКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ: Люди часто 

путают апсо и ши-тцу, но в действительности есть ряд 

существенных отличий. Корни этой породы из Тибета, но 

развивалась она в Китае, где подобные собаки жили в 

императорских дворцах. Китай стал республикой в 1912 году, 

после чего некоторые особи попали на Запад, хотя первых 

зарегистрированных случаев импорта  в Британии не было до 

1931года. Порода была признана самостоятельной породой в 

1934 году и в 1940 году была зарегистрирована Кеннел Клубом, 

с присвоением чемпионских сертификатов с 1949 года. У ши-

тцу очень милая мордочка, напоминающая хризантему, этот 

эффект создается шерстью на спинке носа, растущей вверх. 

 

ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ: Прочная, роскошно одетая (но не 

чрезмерно) собака с высокомерным выражением и мордой, 

напоминающей хризантему. 

 

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: Расстояние между холкой и 

основанием хвоста больше, чем высота в холке. 
 

ПОВЕДЕНИЕ И ХАРАКТЕР: Умная, активная и 

внимательная. Дружелюбная и независимая собака. 
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ГОЛОВА Крупная, округлая, широкая, широко расставленные 

глаза. На голове копна из шерсти, длинные борода и усы, на 

носу – растущая вверх шерсть, которая и создает эффект 

хризантемы. 

Не мешает собаке видеть. 

 

 

ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ:   

Переход ото лба к морде: Выраженный. 

 

ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ:  

Нос: Черный, но темно-коричневый у коричневых и с 

коричневыми пятнами собак. Кончик мочки носа должен 

находиться на одной линии или чуть ниже края нижнего 

века глаза. Спинка носа прямая или слегка 

курносая. Широко открытые ноздри. Опущенная мочка носа 

крайне нежелательна, также как и суженные ноздри.   
Морда: Достаточно широкая, квадратная, короткая, без морщин, 

плоская и покрытая шерстью. Длина около 2,5 см от кончика 

носа до стопа. Пигментация морды непрерывная, насколько 

возможно. 

Губы: Не сырые. 

Челюсти / Зубы: Челюсти широкие, небольшой перекус или 

прямой  прикус (клещеобразный  прикус, край в край). 

Глаза: Крупные, темные, округлые, не выпуклые, достаточно 

широко расставленные. С теплым выражением. У коричневых 

или с коричневыми пятнами собак допустимы более светлые 

глаза. Белки глаз не видны. 

Уши: Крупные, с длинным ушным полотном, висячие. 

Посажены несколько ниже макушки, обильно покрыты 

украшающим волосом, так что сливаются с шерстью на шее. 

 

ШЕЯ: Пропорциональная, красиво изогнутая. Достаточной 

длины, чтобы гордо держать голову. 

 

КОРПУС:  

Спина: Прямая. 
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Поясница: Хорошего сцепления, прочная. 

Грудь: Широкая и глубокая и хорошо опущенная. 

 

ХВОСТ: Роскошно одетый, держится весело закинутым на 

спину. Высоко посажен. В наивысшей точке изгиба хвоста 

приблизительно на уровне черепа, что придает собаке 

сбалансированный вид. 

 

КОНЕЧНОСТИ 

 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ:  

Плечи: Прочные, наклонные назад. 

Предплечья: Ноги короткие и мускулистые с хорошим 

костяком, прямые насколько возможно, согласуются с 

широкой, хорошо опущенной грудью. 

Передние лапы: Округлые, прочные и  обильно 

покрытые шерстью.  

 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общее вид: Ноги короткие и мускулистые с хорошим 

костяком. Прямые при осмотре сзади. 
Бедра: Округлые и мускулистые. 

Задние лапы: Округлые, прочные, с хорошими подушечками. 

Обильно покрыты шерстью.  

 

ПОХОДКА / ДВИЖЕНИЕ: Надменные, плавные, передние 

ноги с хорошим вымахом вперѐд, сильный толчок задних ног, 

подушечки лап полностью видны. 

 

ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: Покровный волос длинный, плотный, не курчавый, 

с умеренным подшерстком, не пушистый. Легкая волна 

допускается. Шерсть не мешает собаке видеть. Длина шерсти 

не должна ограничивать движения. 

 

Окрас: Любые окрасы разрешены, белая отметина на лбу и 

белый кончик хвоста у пятнистых окрасов очень желательны. 
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РАЗМЕР И ВЕС:  

Высота в холке: не больше чем 27 см.  

Тип и характерные черты породы являются наиболее важными и 

не должны приноситься в жертву ради размера.  

 

Вес: от 4,5 до 8,1 кг. Идеальный вес 4,5-7,5 кг. 

 

НЕДОСТАТКИ/ДЕФЕКТЫ: Любое отклонение от 

вышеперечисленных положений следует рассматривать как 

недостаток, и серьезность, с которой данный недостаток должен 

быть оценен, должна пропорционально соответствовать степени 

его выраженности, а также его влиянию на здоровье и 

благополучие собаки. 

 

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

 Агрессивность или трусость. 

 Любая собака, явно показывающая физические или 

поведенческие отклонения, должна быть 

дисквалифицирована. 

 

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ: 

 Кобели должны иметь два нормально развитых 

семенника, полностью опущенных в мошонку. 

 Только функционально и клинически здоровые собаки,  

с присущими конкретной породе характерными 

признаками, могут использоваться в разведении. 

 

Последние поправки выделены жирным шрифтом. 
 

 

 

 

 

 

 


